Практическое задание по моделированию. 10-11 классы
«Моделирование нарядного платья с асимметричными вытачками»
Задание:
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы
полуприлегающего платья для моделирования»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши действия по
моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического задания».
Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на странице 2 можно
использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи (наименование детали, положение
середины и сгиба, расположение долевой нити, положение надсечек, величина припусков на
швы, количество деталей).

Эскиз

Описание модели

Нарядное платье, приталенного силуэта
расширенное к низу, с длинной
застежкой на тесьму «молния» в среднем
шве спинки.
Платье отрезное по линии талии,
оформлено съемным поясом.
Перед: с асимметричными вытачками от
точки пересечения среза талии и правого
бокового среза переда.
Спинка: с
вытачками.

плечевыми

и

талевыми

Юбка: состоит из двух полотнищ.
Переднее полотнище: расширенно к
низу.
Заднее полотнище: расширенно к низу,
со средним швом.
Вырез горловины – лодочка. Горловина
и проймы обработаны подкройными
обтачками.

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования
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Контроль практического задания
«Моделирование нарядного платья с асимметричными вытачками»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья
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Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что
на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте
готовые выкройки.
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Карта пооперационного контроля к практической работе 10-11 класс
«Моделирование нарядного платья с асимметричными вытачками»
№
п/п

1
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5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Критерии оценивания
Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже
основы платья
Работа с нагрудной вытачкой (наличие надписей, значков)
Нанесение на чертеж линии разреза от точки пересечения среза
талии и бокового среза переда к точкам центра груди
Нанесение на чертеж полочки линий, пренебрегающих
талиевые вытачки
Нанесение на чертеж линии изменения ширины полочки по
линии талии
Нанесение на чертеж полочки и спинки отметки разреза по
линии талии
Оформление линии разреза на заднем и переднем полотнищах
юбки
Нанесение отметки разреза под застежку-молнию
Оформление линии горловины полочки и спинки
Нанесение на чертеж линии изменения ширины переднего и
заднего полотнищ по линии низа
Нанесение на чертеж обтачек горловины, проймы
Построение пояса
Подготовка выкроек платья к раскрою
Правильное моделирование (оформление):
-полочки
-спинки
-переднего полотнища юбки
-заднего полотнища юбки
-обтачек горловины
-обтачек пройм
-пояса
Название деталей
Количество деталей
Направление долевой нити на деталях
Линии середины
Припуски на обработку каждого среза
Наличие надсечек (под застежку-молнию)
Аккуратность выполнения моделирования
Итого
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Баллы

1
1

0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
20

По
факту

